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  «УТВЕРЖДЕНО» 

постановлением Коллегии Государственной службы 

интеллектуальной собственности и инноваций при 

 Правительстве Кыргызской Республики 

  от 27.01.2017 г.  № 3 
 

 

 

План работы Кыргызпатента на 2017 год 
 

№ Задачи Индикаторы Ответственные Сроки Бюджет  

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1.1 Стимулирование авторов к созданию новых 

результатов интеллектуальной 

собственности и повышению престижа 

изобретателей, авторов и научных 

работников 

1. Количество общественно-значимых  мероприятий; 

2. Количество заявок на объекты промышленной 

собственности, ТРЗН, РП, СД; 

3. Процент повышения объема сбора авторского 

вознаграждения; 

4. Процент снижения дебиторской задолженности 

до 31.12.2017   

Мероприятие Ожидаемый результат Ответственные 

1.1.1 Провести конкурс  “За вклад в развитие ИС”  

   

Стимулирование к созданию новых 

объектов ИС. Повышение престижа 

изобретателей, авторов, научных 

работников. 

 

 

 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

Управление 

экспертизы  

Управление 

авторских и 

смежных прав 

Госфонд ИС 

до 01.04.2017   1600,0 

1.1.2 Повысить объем сбора авторского 

вознаграждения с пользователей объектов 

авторского права и смежных прав  

Обеспечение имущественных прав 

авторов 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

до 31.12.2017  

1.1.3 Снизить уровень дебиторской задолженности по 

категориям пользователей объектов авторского 

права и смежных прав  

Обеспечение имущественных прав 

авторов и правообладателей 

Управление 

авторских и 

смежных прав 

до 31.12.2017  
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1.1.4 Рассмотреть не менее 65% заявок на объекты 

промышленной собственности, ТРЗН, СД, РП 

Предоставление прав на объекты 

промышленной собственности, ТРЗН, 

СД, РП    

Управление 

экспертизы 

до 31.12.2017  

1.2 Вовлечение в процесс создания объектов ИС в 

государственные, научно-исследовательские и 

частные предприятия 

1. Количество общественно-значимых  мероприятий; 

2. Количество обучающих курсов; 

3. Количество обученных студентов, аспирантов и 

преподавателей 

до 31.12.2017  

1.2.1 Организовать тренинг «Стратегия создания 

интеллектуальной собственности» совместно с 

Центром ИС и передачи технологий Эстонии 

Повышение осведомленности 

представителей МСП, ВУЗов, 

изобретателей об основах создания 

интеллектуальной собственности   

Управление 

инноваций и страт. 

развития 

Международный 

отдел  

до 15.02.2017 129,0 

1.2.2 Провести семинар в ВУЗах (КНАУ, КРСУ,  

КГТУ) «Развитие инфраструктуры ВУЗов для 

активизации их инновационной деятельности» 

Активизация изобретательской и 

инновационной деятельности в ВУЗах и 

НИИ. Проработка вопросов разработки в 

вузах политику по отношению к ИС 

Госфонд ИС 

 

до 20.11.2017 

 

22,0 

1.2.3 Провести конкурс научных работ среди 

студентов ВУЗов КР на тему «Интеллектуальная 

собственность» 

Информирование молодежи о роли и 

значении интеллектуальной 

собственности и инноваций.  

Госфонд ИС до 30.10.2017 25,0 

1.2.4 Провести обучающие курсы в ВУЗах по 

вопросам правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности (КГТУ, КРСУ, 

КГУСТА, КНУ, НАН КР), а также 

региональных вузах (Нарын, Талас, Каракол, 

Джалал-Абад, Ош, Кызыл-Кия) 

 

Повышение уровня знаний студентов в 

сфере правовой охраны ИС 

 

 

 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Управление права, 

Управление 

экспертизы 

Управление 

инноваций и страт. 

развития 

до 01.12.2017 

 

 

1.3 Развитие инфраструктуры для создания 

интеллектуальной собственности 

1. Количество филиалов ЦПТИ; 

2. Количество обученных координаторов ЦПТИ; 

3. Объем ресурсов библиотеки в электронном формате; 

4. Количество пользователей  электронными ресурсами 

до 31.12.2017  

1.3.1 Расширить и развивать сеть филиалов ЦПТИ Обеспечение доступа к услугам ЦПТИ в 

регионах 

 

 

Госфонд ИС 

 

до 20.11.2017   

 

105,0 
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1.3.2 Провести обучающий тренинг для 

координаторов ЦПТИ:  

-«Расширение доступа к патентной информации 

посредством использования международных баз 

данных”; 

-«Подача электронной заявки на ОПС» (в 

южных регионах) 

Повышение квалифкации координаторов 

ЦПТИ и качества оказываемых услуг  

 

 

Госфонд ИС 

Управление 

экспертизы  

Сектор 

информационных  

технологий  

до 20.09.2017 

  

84,0 

1.3.3 Увеличить количество пользователей услуг 

ЦПТИ: 

1) стимулирование координаторов ЦПТИ; 

2) техническое оснащение филиалов ЦПТИ 

Премирование 4-х координаторов 2 раза 

в год.  

Обеспечение доступа к базам данных 

патентной и не патентной информации. 

Госфонд ИС 

 

до 01.12.2017 1) 150,0 

2) 540,0 
(ГП) 

1.3.4 Перевести в электронный формат ресурсы 

библиотеки 

 

Расширение доступа к информации и 

возможности пользования ее в 

электронном формате.  

ГПТБ до 01.12.2017 960,0 

(ГП) 

1.3.5 Провести ремонт здания ГПТБ к 50-летнему 

юбилею  

(составить проектно-сметную документацию 

на ремонт, провести тендер на ремонт здания) 

Улучшение условий библиотеки и 

увеличение количества абонентов 

 

ГПТБ до 01.07.2017 2 000,3 

1.4 Формирование государственных заказов на 

создание объектов ИС 

1. Количество приоритетных направлений для 

проведения конкурса (аналитическая информация) 

до 31.12.2017  

1.4.1 Определить приоритетные направления для 

проведения конкурса «Лучший инновационный 

проект» 

Определение 2-х отраслевых 

направлений. Повышение качества 

создаваемых объектов ИС. 

Управление 

инноваций и  

стратегического 

развития  

до 01.02.2017  

1.5. 

 

Разработка механизмов выявления и 

вовлечения талантливых детей и молодежи в 

творческий процесс 

1. Количество разработанных актов; 

2. Количество награжденных детей и молодежи; 

3. Охват молодежи интеллектуальным творчеством 

до 31.12.2017  

1.5.1 Разработать положение о поощрении 

талантливых детей и молодежи  

Повышение интереса детей и молодежи к 

научно-техническому творчеству 
Госфонд ИС 

Управление 

инноваций и  

стратегического 

развития 

до 01.11.2017  

1.5.2 Учредить единовременную премию для детей и 

молодежи за достигнутые успехи в области 

научно- технического творчества   

 

Повышение интереса детей и молодежи к 

научно-техническому творчеству.  

Госфонд ИС 

 

до 01.04.2017 100,0 
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1.5.3 Провести совместно с РДИТА  Международный 

молодежный конкурс  “Мы интеллектуалы XXI 

века” и Научно – техническую олимпиаду 

Повышение интереса детей и молодежи к 

научно-техническому творчеству  

 

Госфонд ИС 

 

до 30.04.2017 700,0 

(ГП) 

1.5.4 Провести выставку технического творчества 

детей и молодежи 

Выявление и раскрытие творческого 

потенциала детей и молодежи 

Госфонд ИС до 30.05.2017 99,6 

1.5.5 Провести выставку молодых художников КР и 

издать каталог 

Выявление и раскрытие творческого 

потенциала молодых художников 

республики 

Госфонд ИС до 30.06.2017 80,0 

1.6 Расширить сеть кружков научно-

технического творчества, разработка 

учебно-методических материалов  

1. Процент увеличения охвата детей научно-

техническим творчеством 

до 01.12.2017  

1.6.1 Увеличить охват детей научно-техническим 

творчеством: 

- провести информационные кампании (встречи, 

лекции, выставки) 

Обеспечение широкого участия детско-

юношеского потенциала для раскрытия 

их творческих способностей. Повышение 

качества технических и творческих 

результатов.  

Госфонд ИС 

ГПТБ 

до 01.11.2017 48,0 

1.7 Использование доступных образовательных и 

информационных ресурсов и опыта 

международных и региональных партнеров 

1. Количество образовательных программ; 

2. Количество проведенных встреч с представителями 

вузов; 

3. Количество обученных специалистов в РГАИС 

до 01.12.2017  

1.7.1 Заключить меморандум о взаимопонимании 

между Академией ВОИС и Кыргызпатентом о 

предоставлении методической помощи по 

обучению в сфере ИС для заинтересованных 

сторон  

Заимствование современных 

образовательных технологий и 

международного опыта в области 

развития ИС. 

Международный 

отдел 

до 01.07.2017  

1.7.2 Провести 3 встречи с представителями вузов и 

обсудить о возможности участия в 

образовательных программах ВОИС.  

Внедрение образовательной программы.   

 

Госфонд ИС до 01.12.2017 210,0 

1.7.3 Расширение образовательной деятельности по 

вопросам интеллектуальной собственности и 

инновационного развития 

 

 

Образовательные программы для 

различной аудитории, расширение 

контингента слушателей 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Управление права, 

Управление 

инноваций и страт. 

развития, 

Управление 

экспертизы, 

Госфонд ИС, 

до 01.07.2017  
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ГПТБ, 

Международный 

отдел 

1.7.4 Направить специалистов для обучения в РГАИС 

в сфере интеллектуальной собственности 

Заимствование международного опыта в 

области развития ИС 

Международный 

отдел 

до 01.12.2017 1000,0 

(ГП) 

1.7.5 Расширить доступ к базам данных (прибртение 

БД “ИСМ”) 

Обеспечение доступа к информационным 

базам данных национальных, 

региональных и международных 

ведомств ИС 

ГПТБ до 01.11.2017 3800,0 

1.8 Повышение информированности общества о 

роли и значении ИС  

1. Количество общественно-значимых  мероприятий 

 

до 31.12.2017  

1.8.1 Организовать торжественное собрание, 

посвященное к Международному и 

Национальному дню интеллектуальной 

собственности  

Повышение информированности 

общества о роли и значении ИС 

Управление 

инноваций и страт. 

развития 

до 26.04.2017 243,5 

1.8.2 Провести конференцию «Научные и 

технические библиотеки в цифровом обществе» 

 

 

Информирование общества о 

деятельности ГПТБ 

ГПТБ 

Управление 

подготовки 

материалов и 

полиграфии  

Пресс-секретарь 

до 30.11.2017 

 

 

250,0 

(+видео

ролик) 

1.9 Активизация изобретательской 

деятельности в регионах проведение 

разъяснительной работы с пользователями 

ОАиСП 

1. Количество общественно-значимых  мероприятий 

 

до 31.12.2017  

1.9.1 Провести семинар «Роль ЦПТИ в активизации 

изобретательства» (Ош, Жалал-Абад, Баткен) 

Информирование общества о 

предоставляемых услугах ЦПТИ 
Госфонд ИС, 

Международный 

отдел 

до 20.04.2017 

 

 

43,2 

1.9.2 Провести круглый стол по вопросам правовой 

охраны прав традиционных знаний (г. Бишкек)   

Выявление и разрешение проблем в 

сфере охраны и защиты традиционных 

знаний КР 

Управление 

экспертизы, 

ГПТБ 

до 30.06.2017 40,0 

1.9.3 Провести семинар на тему «Охрана авторского 

права и смежных прав в Кыргызской 

Республике»  (г. Каракол) 

Повышение уровня осведомленности 

населения в сфере охраны авторского 

права и смежных прав 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

до 01.07.2017 26,5 

1.9.4 Провести региональный семинар по вопросам 

сбора авторского вознаграждения за частное 

копирование, с участием авторских обществ  РФ 

Разработка и внедрение механизмов 

сбора авторского вознаграждения за 

частное копирование с учетом опыта 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

до 01.06.2017 105,0 
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и Грузии  зарубежных стран 

II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ  

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2.1 Совершенствование процедур предоставления 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Расширение использования IT-

технологий при подаче и рассмотрении 

заявок 

1. Доля заявок, поданных в электронном формате; 

2. Количество нормативных правовых актов; 

3. Количество ведомственных актов, с учетом внедрения 

электронной подачи заявок 

 

до 31.12.2017  

2.1.1 Подготовить проект решения Правительства КР 

в соответствии с внесенными изменениями в 

Закон КР «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров». 

Приведение НПА в соответствие с 

законодательством 

Управление права 

 

до 01.09.2017  

2.1.2 Внедрить систему электронной подачи заявок на 

объекты ИС 

Расширение возможности получения 

государственных услуг в электронном 

формате 

Сектор 

информационных 

технологий, 

соответствующие 

структурные 

подразделения 

до 30.04.2017 5000,0 

(ГП) 

2.1.3 Внести изменения в порядки и положения по 

ведению делопроизводства на ОИС, с учетом 

внедрения электронной подачи заявок  

Совершенствование 

внутриведомственных актов 

Управление 

инноваций и страт. 

развития,  

Управление права, 

Управление 

экспертизы,  

Отдел госреестров, 

сектор 

Инф.технологий, 

Фин-экон. сектор, 

Отдел кадров и 

делопроизводства 

до 01.12.2017  

2.2 Налаживание межгосударственного и 

межведомственного взаимодействия для 

снижения уровня распространения 

контрафактной продукции и повышения 

результативности борьбы с нарушениями 

1. Количество заключенных международных соглашений 

2. Положение о МВК 

3. Межведомственная рабочая группа 

до 31.12.2017  

2.2.1 Пересмотреть Положение о Межведомственной 

комиссии по противодействию нарушениям в 

Возобновление деятельности МВК 

 

Управление права 

 

до 01.04.2017 
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области ИС в соответствии с обязательствами 

КР в рамках ЕАЭС 

2.2.3 Заключить договоры о взаимном 

представительстве интересов по коллективному 

управлению имущественными правами авторов 

с Всероссийской организацией 

интеллектуальной собственности и обществом 

BMI (Американское авторское общество) 

Обеспечение  имущественных прав 

авторов и правообладателей 

 

Управление 

авторского и 

смежных прав  

до 01.04.2017  

2.3 Вовлечение гражданского общества в процесс 

осуществления прав ИС, формирование 

института медиации для досудебного 

регулирования споров 

1. Количество обученных сотрудников 

2. Количество аналитических справок  

до 31.12.2017  

2.3.1 Провести встречу для разработки проекта НПА 

по внедрению и распространению медиации в 

сфере ИС 

Вовлечение гражданского общества в 

правоприменении в области ИС. 

Управление права 

 

до 01.11.2017  

2.3.2 Изучить опыт стран по вопросам медиации в 

сфере ИС 

Подготовка аналитической информации 

для рассмотрения возможности развития 

медиации в Кыргызстане 

Управление права до 01.07.2017 

 

 

2.3.3 Направить специалистов Кыргызпатента в 

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству  

Обмен опытом для внедрения института 

медиации в сфере ИС 

Международный 

отдел 

до 01.09.2017  

2.3.4 Реализовать План по демонтажу коррупционных 

проявлений в сфере правовой охраны и защиты 

прав ИС 

Выявление коррупционных рисков и 

внесение рекомендаций по их 

устранению и предотвращение 

Уполномоченный по 

вопросам 

противодействия 

коррупции  

до 01.12.2017  

2.4 Выработка механизмов эффективной 

защиты ИС в цифровой среде с учетом 

международного опыта 

1. Количество аналитических документов  до 31.12.2017  

2.4.1 Изучить опыт зарубежных стран по защите 

авторского права и смежных прав в цифровой 

среде 

Подготовка концепции по внесению 

изменений и дополнений в 

законодательство КР об авторском праве 

и смежных правах 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

до 01.07.2017  

2.5 Формирование культуры уважения к ИС 1. Количество общественно-значимых  мероприятий до 31.12.2017  

2.5.1 

 

Провести акцию «Стоп пиратству – 2017» Повышение осведомленности населения 

и формирование негативного отношения 

к контрафактной продукции, содержащие 

ОИС 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

до 01.10.2017 122,9 

2.5.2 Провести презентацию комиксов об авторском 

праве и смежных правах для деятелей культуры 

Информирование общества об авторском 

праве и смежных правах 

Госфонд ИС до 01.03.2017 43,0 
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и искусства 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОИС 

 

3.1. Поддержка деятельности по использованию 

интеллектуальной собственности 

организациями бюджетной сферы 

1. Количество рабочих встреч; 

2. Количество обученных специалистов; 

3. Количество аналитических справок  

 

до 31.12.2017  

3.1.1 Содействовать  реализации отобранных 

инновационных проектов по итогам конкурсов 

«Лучший инновационный проект – 2015»  и 

«Лучший инновационный проект – 2016»   

Коммерческая реализация и внедрение 

собственных результатов 

интеллектуальной деятельности 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

к 1 числу месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом  

2015- 

557012,0

0 

2016- 

3 551 

268,00 

3.1.2 Провести конкурс «Лучший инновационный 

проект – 2017»   

 

Отбор и оценка наиболее перспективных 

инновационных проектов. Содействие 

продвижению перспективных 

инновационных проектов.  

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития  

до 01.10.2017 10 000,0 

3.1.3 Провести обучающий тренинг по вопросам 

правовой охраны промышленной собственности 

Расширение возможностей предприятий 

и бюджетных организаций в сфере ИС  

Управление 

экспертизы 

Отдел госреестров  

 

до 01.12.2017  

3.1.4 Обучить 4-х специалистов-патентоведов для 

предприятий и бюджетных организаций, по 

программе дистанционного обучения РГАИС 

 

Расширение возможностей предприятий 

и бюджетных организаций в сфере ИС  

 

Отдел госреестров 

Международный 

отдел   

до 01.12.2017 80,0  

3.2 Стимулирование МСП на внедрение объектов 

ИС посредством выработки и реализации 

фискальных, административных и 

законодательных норм 

1. Количество общественно-значимых  мероприятий; 

2. Количество НПА; 

3. Количество внесенных предложений для увеличения 

числа инновационно-активных предприятий страны 

до 01.12.2017  

3.2.1 Провести круглый стол с представителями МСП 

для разработки механизма привлечения частных 

инвестиций в создание и использование ОИС 

Выработанные предложения для 

увеличения числа инновационно-

активных предприятий страны 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

Госфонд ИС 

до 01.10.2017 50,0 

3.3 Подготовка специалистов по продвижению 

оценки и управлению ИС с использованием 

доступных специализированных 

образовательных программ  

1. Количество обученных специалистов  до 01.12.2017  
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3.3.1 Обучить 4-х специалистов управлению объектов 

ИС по программе Российской государственной 

академии ИС  

Обеспечение продвижения и управления 

объектами ИС  

Управление 

инноваций и страт. 

развития  

Госфонд ИС 

до 01.11.2017 225,0 

 3.4 Создание демонстрационно-опытных 

площадок для взаимодействия авторов ИС и 

бизнес-структур 

1. Количество общественно-значимых  мероприятий; 

2. Количество отобранных изобретений; 

3. Количество аналитической справки 

до 31.12.2017  

3.4.1 Провести семинар совместно с ВОИС 

«Интеллектуальная собственность в 

инновационной экономике» 

Повышение информированности о роли 

ИС в инновационной экономике  

 

 

 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

Международный 

отдел 

до 01.07.2017 139,0 

3.4.2 Организовать семинар ВОИС по вопросам 

патентного ландшафта  

Определение  тенденций и приоритетов 

развития технологий и активности 

использования инновационных проектов 

в стране   

Международный 

отдел 

 Управление 

экспертизы 

Госфонд ИС 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.08.2017 596,0 

3.4.4 Организовать круглый стол с Государственным 

ведомством по интеллектуальной собственности 

КНР (SIPO) по вопросам инновационных 

проектов 

Обмен опытом по вопросам развития 

инновационной деятельности 

Подготовка предложений по вопросам 

внедрения инновационных проектов 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

Международный 

отдел 

до 01.10.2017 139,0 

3.4.5 Организовать семинар-тренинг «Создание и 

развитие технопарков в Кыргызстане» 

совместно с  технопарком Строгино 

Активизация частного сектора в создании 

и использовании ИС на основе ГЧП, 

привлечение инвестиций из частного 

сектора в инновационное развитие  

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

Международный 

отдел 

до 01.11.2017 

 

63,0 

3.4.6 Изучить вопрос создания технопарка на базе 

технических ВУЗов, институтов НАН КР и 

МСП 

Подготовка предложений по созданию 

коммуникационной площадки для 

взаимодействия изобретателей и бизнеса 

 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития  

до 01.11.2017  
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 Госфонд ИС 

3.6 Развитие государственно-частного 

партнерства в процессах создания и 

использования ИС 

1. Количество общественно-значимых  мероприятий 

 

до 31.12.2017  

3.6.1 Провести круглый  стол «Инновационные 

технологии выращивания органической 

сельскохозяйственной  продукции, опыт 

Японии» 

Обмен знаниями и технологиями в 

сельском хозяйстве 

Госфонд ИС 

 

до 30.04 2017 21,0 

3.6.2 Провести семинар « Вопросы устойчивого 

развития, изменения климата, 

энергоэффективности и экологической 

безопасности» 

Информирование об эффективном 

использовании возобновляемых 

источников энергии. 

Госфонд ИС 

 

 21,0 

3.7 Привлечение Кыргызско-Российского фонда 

развития для отбора и внедрения в 

производство отечественных инновационных 

проектов, основанных на ИС 

 

1. Количество заключенных соглашений  до 31.12.2017  

3.7.1 Подготовить к подписанию  проект 

Меморандума о сотрудничестве с Кыргызско-

Российским фондом развития в области ИС и 

инновации 

Обеспечение долгосрочного и 

плодотворного сотрудничества в 

вопросах внедрения объектов ИС 

Международный 

отдел  

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.05.2017  

3.8 Совершенствование методики проведения 

анализа инновационной деятельности, 

определение степени внедрения новых 

технологий в промышленное  производство 

1. Количество аналитических материалов до 31.12.2017  

3.8.1 Проводить работу по совершенствованию 

методики анализа инновационной деятельности 

Совершенствование методики сбора и 

обработки статистических данных по 

инновационной деятельности  

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.12.2017  

3.9 Включение вопросов инновационного 

развития в региональные (отраслевые и 

кластерные) программы 

1. Количество внесенных предложений до 31.12.2017  

3.9.1 Разработать предложения для включения в 

региональные отраслевые программы 

Включение предложений в региональные 

программы развития 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 30.06.2017   

 

до 01.12.2017   
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